
Утверждаю 
Главный врач КУ ХМАО – Югры 

«Сургутский клинический 
психоневрологический диспансер» 

А. П. Новиков 
«___»___________ 2015 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
 
 

о деятельности 
казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Сургутский клинический 

психоневрологический диспансер» 
за 2014 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сургут   2015 



2 
 

1. Общие сведения о лечебном учреждении 
 

В районе обслуживания КУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический 
психоневрологический диспансер» (далее – СКПНД) на первое января 2015 года проживает 
449 686 человека, в т.ч. 328 806 жителей города Сургута и 120814 жителей Сургутского 
района (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели (среднегодовое население) 2012 г. 2013 г. 2014* г. 

 Численность обслуживаемого населения   442985 449686 449686 

В том числе:       
                        г. Сургут  318023 328872 328806 

           Сургутский район 119865 120814 120814 
* -  данные предыдущего года. 
 
Сургутский клинический психоневрологический диспансер оказывает 

специализированную  психиатрическую, психотерапевтическую и наркологическую помощь 
населению обслуживаемой территории. В 2006 г. на основании Федерального Закона № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
приказов ДЗ ХМАО – Югры от 26.12.2005 г. № 385 «Об организации специализированной 
медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и от 03.03.2006 г. № 
385 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения автономного округа от 
26.12.2006 г. № 385» СКПНД получил статус Учреждения ХМАО – Югры. Это повлекло за 
собой расширение его сферы деятельности и района обслуживания. Территорией обслуживания 
Сургутского психоневрологического диспансера стала центральная зона ХМАО – Югры, 
включающая г. Сургут, Сургутский район, г. Нефтеюганск, Нефтеюганский район, г. Когалым, 
суммарная численность населения которых в 2013 г. превысила 670 тыс. человек. 

Приказом Департамента здравоохранения ХМАО – Югры № 598 от 28.11.2012 «О 
внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения ХМАО – Югры от 31.12.2010 
года № 646 «О главных специалистах Департамента здравоохранения ХМАО – Югры» главный 
врач СКПНД Новиков А. П. назначен Главным внештатным специалистом наркологом ХМАО 
– Югры (действует до наст. вр. согласно Приказа Департамента здравоохранения ХМАО – 
Югры № 31 от 22.01.2014 «О главных внештатных специалистах Департамента 
здравоохранения ХМАО – Югры»). В 2013 году издан Приказ Департамента здравоохранения 
ХМАО – Югры № 469 от 21.10.2013 «Об организации наркологической помощи в ХМАО – 
Югре», где на СКПНД возложили функцию головной медицинской организации 
наркологической службы округа. Помимо непосредственной лечебно-консультативной 
наркологической помощи, специалисты учреждения проводят организационно-методическую 
работу с наркологическими подразделениями городских и районных больниц округа, 
осуществляют координационную деятельность по качеству специализированной медицинской 
помощи в соответствии с утвержденными Минздравом России порядком оказания медицинской 
помощи по профилю «наркология» и стандартами лечения наркологических больных. 

 
 В настоящее время (на 01.01.2015) КУ ХМАО – Югры «СКПНД» имеет в своем 

составе: 
 

 Диспансерное отделение мощностью 331 посещение в смену; 
 Наркологическое отделение медико-социальной реабилитации, обслуживающее больных 

алкогольной зависимостью, 68 коек (в том числе 33 койки медико-социальной 
реабилитации с 01.01. 2014 года). 
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 Отделение неотложной наркологической помощи, обслуживающее больных алкогольной 
и наркотической зависимостью, 56 коек; 

 Психиатрическое отделение № 1 (мужское), 78 коек; 
 Психиатрическое отделение № 2 (женское), 78 коек; 
 Детское психиатрическое отделение, 30 коек; дети и подростки, больные 

наркологическими заболеваниями, также проходят лечение в данном отделении; 
 Детское диспансерное психиатрическое отделение (включает организованные в 2012 году 

наркологический кабинет по обслуживанию детского населения и детский 
психотерапевтический кабинет); 

 Приемное отделение с кабинетом медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения; 

 Отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы; 
 Амбулаторное психотерапевтическое отделение «Психогигиеническая консультация», 

обслуживающее больных различными формами пограничных нервно-психических 
расстройств; 

 Наркологический кабинет по работе с детско-подростковым населением; 
 Кабинет детской психотерапевтической помощи; 
 Кабинет приёма больных по корпусу на ул. Профсоюзов 12/3; 
 Диагностические и лечебно-вспомогательные кабинеты: 

 клинико-диагностическая  лаборатория; 
 кабинет функциональной диагностики; 
 три кабинета физиотерапии. 
 

 Перечисленные подразделения диспансера расположены в 3-х корпусах: 
 

 главный корпус – ул. Юности 1, приспособленное 5-ти этажное здание; 
 детско-подростковое психиатрическое отделение – ул. Профсоюзов 12/3, 

приспособленное здание детского сада; 
 Амбулаторное психотерапевтическое отделение – проезд Взлетный 11, приспособленная 

часть первого этажа жилого 5-ти этажного дома. 
 
Все имеющиеся корпуса являются приспособленными и не отвечают современным 

представлениям качества оказания психиатрической и наркологической помощи. Данные 
обстоятельства вызывают затруднения в работе сотрудников учреждения при оказании 
медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами оказания специализированной 
медицинской помощи по психиатрии и наркологии. Кроме того доставляют определенные 
неудобства пациентам, особенно при прохождении профилактических медицинских осмотров. 

 
СКПНД оказывает следующие основные медицинские услуги: 
  

 лечебно-консультативный прием врача психиатра-нарколога;  
 лечебно-консультативный прием врача психотерапевта;  
 лечебно-консультативный прием врача-психиатра;  
 стационарное лечение больных психическими расстройствами;  
 стационарное лечение больных наркологическими расстройствами, включая 

стационарную реабилитацию больных наркоманиями;  
 круглосуточная психиатрическая и наркологическая помощь; 
 физиотерапевтические процедуры; 
 предварительные и периодические медицинские осмотры населения (психиатр, нарколог);  
 наркологическое освидетельствование граждан на предмет алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения (круглосуточно); 
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 проведение амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз. 
 

Штаты и кадры медицинских работников СКПНД 
 

Общее количество врачей (психиатров, психотерапевтов и психиатров-наркологов и 
других специальностей) составляло в 2012 г.  63 человека, в 2014 г.  увеличилось на 2 человека  
- 66 человек (табл. 2). Обеспеченность врачами-психиатрами на 10 000 обслуживаемого 
населения составила в 2014 г. 0,7.  При этом нужно учитывать, что в состав обслуживаемого 
населения входит и население Сургутского района. Обеспеченность врачами психиатрами-
наркологами составила 0,41 на 10 000 населения (0,37 по РФ); это ниже аналогичного 
показателя по врачам психиатрам, что соотносится с собственно психиатрической и 
наркологической патологией в общей структуре болезненности психическими расстройствами. 

Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, составляет (на конец  2014 г.)  
64%. Это отражает активность врачей в вопросах повышения своей квалификации. В настоящее 
время в психоневрологическом диспансере 22 врача имеют высшую квалификационную 
категорию и 8 врачей - первую квалификационную категорию.  

 
Таблица 2 

 
Показатели 2012 2013 2014 
Врачебные кадры (Ф.17) 63 65 66 
Обеспеченность врачами основных 
специальностей (физ. лица)    

            Психиатры абс. 27 29 30 
                                        на 10 000 нас. 0,6 0,7 0,7 
            Психиатры-наркологи абс. 19 18 18 
                                         на 10000 нас. 0,44 0,41 0,41 
            Психотерапевты абс. 6 5 5 
                                         на 10000 нас. 0,12 0,14 0,14 

 
Укомплектованность сотрудниками в целом в СКПНД за период с 2012 по 2014 гг. 

возросла с 80,3 % до 91,2 % (табл. 3). Рост укомплектованности обусловлен притоком молодых 
специалистов, как врачей, так и среднего и младшего медперсонала. 

Таблица 3 
 

Показатели 2012 2013 2014 
Укомплектованность кадрами (Ф. 30) (физ. лицами)    
 всего по ЛПУ; 80,3 84,9 91,2 

 врачебными кадрами всего 74,5 75,8 86,3 

 кадрами средних медицинских работников 80,1 85,4 89,5 

 кадрами младших медицинских работников  84,2 89,3 92,6 
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Коэффициент совместительства (табл. 4) в 2014 году у врачей в целом составил 1,15; у 
средних медицинских работников 1,1; у младшего медперсонала 1,1. В целом по учреждению 
коэффициент совместительства составил 1,1. 

 
Таблица 4 

 
Показатели 2012 2013 2014 
Коэффициент совместительства (Ф.30).    
- у врачей всего 1,3 1,3 1,15 
в том числе у психиатров 1,2 1,2 1,05 
у наркологов 1,3 1,3 1,2 
- у средних медицинских работников всего 1,3 1,2 1,1 
в том числе сестринское дело 1,2 1,2 1,12 
- у младших медицинских работников 1,2 1,1 1,1 
Коэффициент совместительства по СКПНД 1,2 1,2 1,1 
 
 

2. Заболеваемость и болезненность населения психическими расстройствами и 
расстройствами поведения 

 
2.1. Наркологические расстройства. 
 

Для адекватного анализа распространенности заболеваний среди населения, 
необходимо учитывать колебания его численности. Учитывая это, более информативными 
являются показатели заболеваемости и болезненности по основным наркологическим 
расстройствам. 

Показатели заболеваемости и болезненности традиционно рассчитываются на 100 000 
населения. Учитывая продемонстрированное выше снижение всех абсолютных показателей на 
фоне неуклонного роста численности населения, можно ожидать более значительного 
снижения относительных показателей. 

Таблица 5 
Заболеваемость наркологическими заболеваниями по г. Сургуту (впервые 
диагностированные случаи) населения (на 100 000 нас.), диспансерное наблюдение. 

 
Показатель 

 
2012 2013 2014 

Алкогольные психозы 26,9 11,6 10,3 
Алкоголизм и алкогольные психозы 74,4 52,5 65,9 
Наркомания 14,5 19,5 23,1 
Токсикомания 0 0 0 

Употребление с вредными последствиями алкоголя 85,4 54,1 45,3 

Употребление с вредными последствиями 
наркотических веществ 9,0 21,7 20,9 

Употребление с вредными последствиями 
ненаркотических веществ 0,3 0 0 
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Болезненность (общая заболеваемость) наркоманией в г. Сургуте стабильно снижается 

в течение последних лет (табл. 6). Заболеваемость (первичная заболеваемость) алкоголизмом, 
так же как и заболеваемость алкогольной зависимостью и алкогольными психозами вместе 
взятыми несколько увеличилась, возможно мы наблюдаем колебание показателя (табл. 5, рис. 
1). Однако, первичная заболеваемость наркоманией имеет тренд к росту в течении последних 3-
х лет, в 2014 году несколько возросла из-за широкого распространения «новых» синтетических 
наркотических средств: с 19,5 в 2013 году до 23,1 в 2013 (на 100 тыс. нас.). 

 

 
 

Рис. 1. Первичная заболеваемость наркоманией (на 100 000 нас.) 
 

 Важно, что снижение показателя учтенной заболеваемости алкогольными психозами  
может говорить о достижении первичного эффекта от ограничений продаж алкогольной 
продукции. Учитывая эту динамику можно говорить об истинном снижении запойных форм 
употребления алкоголя (уменьшение длительности запоя, уменьшения количества выпитого 
алкоголя во время запоя (из-за его подорожания в розничной сети, введенные временнӹе 
ограничения продажи)).  

Таблица 6 
Болезненность наркологическими заболеваниями по г. Сургуту (состоящие под 
диспансерным наблюдением на конец года (на 100 000 населения)) 

Показатель 2012 2013 2014 

Алкогольные психозы; 81,2 46,5 42,6 
Алкоголизм и алкогольные психозы 1210,4 682,9 580,6 

Наркоманией 766,9 508,1 485,4 
Токсикоманией 4,2 2,2 2,1 
Употребление с вредными последствиями 
алкоголя 189,3 178,9 128,3 

Употребление с вредными последствиями 
наркотических веществ 216,6 93,7 93,4 

Употребление с вредными последствиями 
ненаркотических веществ 4,5 2,2 0,3 
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Следует отметить, что наиболее высока распространенность алкоголизма среди 
населения трудоспособного возраста: 20 – 55 лет.  Средний возраст наркозависимых 25-35 лет. 

 
 

Таблица 7 
Заболеваемость наркологическими заболеваниями по Сургутскому району (впервые 
диагностированные случаи) (на 100 000 населения), диспансерное наблюдение. 

 
Показатель 

 
2012 2013  2014  

Алкогольные психозы; 21,5 7,5 11,5 
Алкоголизм и алкогольные психозы; 55,5 40,0 50,5 
Наркомания; 9,9 11,7 17,4 
Токсикомания; 0 0 0 

Употребление с вредными последствиями алкоголя 139,1 60,1 36,4 

Употребление с вредными последствиями 
наркотических веществ 5,8 10,0 9,9 

Употребление с вредными последствиями 
ненаркотических веществ 2,5 0 0 

 
Среди жителей территории Сургутского района заболеваемость наркоманией ниже, чем 

по г. Сургуту на 24,6 % и составила в 2014 году 17,4 на 100 000 населения. Однако, по 
сравнению с предыдущим годом, наблюдается небольшое увеличение, которое объясняется 
теми же причинами – распространенностью синтетических наркотиков. Заболеваемость 
алкогольной зависимостью (алкоголизм + алкогольные психозы) в Сургутском районе тоже 
ниже, чем в г.Сургуте на 23,4 % и составила в 2014 году 50,5 на 100 000 населения. 

Таблица 8  
Болезненность наркологическими заболеваниями по Сургутскому району 

(состоящие под диспансерным наблюдением на конец года (на 100000 населения)) 

Показатель 2012 2013 2014 

Алкогольные психозы; 49,7 19,2 24,8 
Алкоголизм и алкогольные психозы 1056,5 741,7 695,3 
Наркоманией 336,2 211,9 221,0 
Токсикоманией 4,1 0 0 
Употребление с вредными последствиями 
алкоголя 334,5 311,2 302,9 

Употребление с вредными последствиями 
наркотических веществ 96,9 43,4 44,7 

Употребление с вредными последствиями 
ненаркотических веществ 3,3 1,7 0 

 
Уровень распространенности наркомании в Сургутском районе в 2,6 раза ниже, чем в 

г.Сургуте. Болезненность алкогольными психозами в Сургутском районе также ниже, чем в 
г.Сургуте в 1,7  раза.  
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Самая высокая распространенность наркомании в возрастной группе 20-39 лет. 
Соотношение мужчин женщин составляет, примерно, 5 / 1. 
                             
2.2.  Психические расстройства. 

 
Первичная заболеваемость психическими расстройствами (без наркологических) за 

отчетный период имеет небольшой тренд к снижению, составив в 2014 году 202,4 на 100 тыс. 
населения (табл. 9). Изменения трехгодичной интроспекции показателей происходят в разных 
группах заболеваний без модальных закономерностей. С другой стороны, можно говорить об 
определенной стабильности прогнозирования контингента с психическими расстройствами. По 
РФ первичная заболеваемость психическими расстройствами (без наркологических) составляет 
351,6 на 100 тыс. населения (2012 год), что в 1,45 раза больше (на 45,2 %), чем в Сургуте. 

 
Таблица 9 

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения 
(диспансерная и консультативно-лечебная группы больных на 100 000 населения) 
 

 2012 2013 2014 

Психозы и/или состояния слабоумия 52,8 54,7 46,5 
 
 
 
 

Из них: шизофрения,  
шизоаффективные психозы,  
шизотипическое расстройство,  
аффективные психозы  

6,9 11,3 8,7 

Психические расстройства 
непсихотического характера 176,4 174,8 137,0 

Умственная отсталость 18,2 12,6 18,9 

ИТОГО 247,5 242,1 202,4 

 
Первичная заболеваемость психических расстройств непсихотического характера  

составила в 2014 году 137,0 на 100 000 населения (в среднем по РФ на 30% выше). Таким 
образом, происходит некоторое снижение пациентов этой группы заболеваний. Можно 
говорить об определенном психологическом комфорте в обществе. Помимо этого играет роль 
возрастание психогигиенической грамотности населения, в т.ч. увеличение доступности 
информации по работе телефона доверия и кабинета экстренной социально-психологической 
помощи, в результате чего многие проблемы невротического уровня компенсируются на 
ранних этапах развития. 

Суммарная болезненность психическими расстройствами  (без наркологических) в 2014 
году возросла на 6,8 % относительно  уровня болезненности в 2013 г. В 2014 году она составила 
1933,8 на 100 000 населения (табл. 10). Рост болезненности произошел из-за умеренного 
увеличения патологии всего спектра психических расстройств на фоне увеличения численности 
постоянного населения, проживающего на территории, обслуживаемой СКПНД. Некоторые 
заболевания обнаруживают снижение, по сравнению с предыдущим годом. Очевидной 
причиной изменений показателей является естественное «старение» населения города. 
Типичный пример, медленный рост возрастных дементных нарушений. 
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Таблица 10 
 

Болезненность психическими расстройствами и расстройствами поведения  
(диспансерная и консультативно-лечебная группы больных на 100 000 населения) 
 

 2012 2013 2014 

Психозы и/или состояния 
слабоумия 497,8 499,9 477,3 

Из них: шизофрения, 
шизоаффективные психозы, 
шизотипическое расстройство, 
аффективные психозы  

263,5 257,8 175,7 

Психические расстройства 
непсихотического характера 902,1 946,2 1068,0 

Умственная отсталость 406,6 363,5 388,5 

ИТОГО 1806,5 1809,6 1933,8 

 
Отдельно стоит отметить и проанализировать количество больных шизофренией, 

поступивших повторно на лечение в отчетном году. В соответствии с современными 
представлениями об эффективности терапии этого заболевания одним из критериев оценки 
этой эффективности служит показатель повторных госпитализаций. Считается 
«благополучным» показатель – 25 % и менее, свыше 30 % показатель считается чрезвычайно 
высоким. 

Таблица 11 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего пролечено с 
диагнозом 
шизофрения 

306 485 440 424 430 533 602 

из них повторно в 
отчетном году 77 160 115 86 98 262 139 

%  повторных 
госпитализаций 25 33 26 20 23 49 23,1 
 

Из таблицы 11 видно, что в настоящее время, терапию больных шизофренией нельзя  
считать «благополучной», т.к. фактически происходит колебание процента повторных 
госпитализаций. Если в 2011 и 2012 годах он был равен 20 и 23 соответственно, то в 2013 году 
вырос до 49, что является плохим показателем. Средний показатель, за последние 7 лет, 
составил 28,4 %. Таким образом, в настоящее время актуальным остается вопрос о 
использовании в практической деятельности, при лечении больных шизофренией, новых, 
перспективных схем фармакологической терапии на основе принятых стандартов лечения с 
использованием современных лекарственных препаратов. Кроме того, необходимо 
проанализировать ситуацию и выявить причины большой девиации процентного показателя 
повторных госпитализаций при шизофрении – от 20 % до 49 % . 

Заболеваемость психическими расстройствами с временной утратой трудоспособности 
снизилась. Число календарных дней нетрудоспособности в 2013 г. по отношению к 2012 г. 
уменьшилось на  13,2%)  (с 11169 календарных дней в 2012 г. до 9694  календарных дней в 2014 
г.). Число случаев нетрудоспособности тоже уменьшилось  на 8,2 %; средняя длительность 
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одного случая нетрудоспособности составила в  2014 г. 19,7 дней (по ХМАО – 14,0 (данные 
2012 года)).  

Первичный выход на инвалидность составил в 2014 г. 0,66 на 10 тыс. населения, в 2013 
г. он был несколько большим – 0,68 на 10 000 населения (табл.12). Снижение количества 
пациентов с первичной инвалидизацией, в определенной степени,  коррелирует с уменьшением 
доли работающих пациентов трудоспособного возраста в общем количестве граждан, 
обратившихся за медицинской помощью и снижением количеством календарных дней с 
временной нетрудоспособностью. Но эта зависимость нуждается в дополнительных 
исследованиях, т.к. на инвалидность оформляются, в основном, больные с истинно 
психическими заболеваниями, а листки временной нетрудоспособности чаще выдаются 
больным с аддиктивными расстройствами. 

Таблица 12 
 

Показатели 2012 2013 2014 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 
(абс.), психические расстройства (ф. 16- ВН):    

в календарных днях; 11169 38334 9694 
случаях; 535 1034 491 
- средняя длительность одного случая 

нетрудоспособности 20,9 37,1 19,7 

Первичный выход на инвалидность (ф. 36):    
признано инвалидами впервые (абс.). 65 22 30 
-     на 10 000 всего населения 2,0 0,68 0,66 

 
 

3. Основные показатели деятельности амбулаторного диспансерного отделения 
 

Плановая мощность амбулаторного диспансерного отделения составляет 331 
посещение в смену. За 2014 г. было сделано 195 487 посещений, что составило 129 % от 
плана посещений (план 151 000 посещений в год).  

Таблица 13 
 

показатели 2012 2013 2014 
1.1.  Среднее число врачебных посещений 
на 1 жителя в год 0,33 0,4 2,3 

                      на 1 000 населения 334,3 406,0 434,7 
1.2. Число врачебных посещений, 
выполненных по поводу заболеваний (абс.). 61486 48373 50843 

-  (% от посещений всего) 41,5 26,9 26,0 
 Взрослые                   (абс.). 48670 35388 29571 
                                     (%) 79,2 73,2 58,2 
 Дети (0-17лет)           (абс.). 12816 12985 21272 
                                                           (%) 20,8 26,8 41,8 
1.3. Число лиц, находившихся под 
диспансерным наблюдением 10507 7365 6041 

 в % к общей численности населения (Ф12). 2,4 1,7 1,3 
 

Число посещений по поводу заболеваний составило в 2014 г. 50843 (табл.13) и  чуть 
увеличилось по сравнению с предыдущим годом на  5 %, что может быть связано, прежде 
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всего, с некоторым  ростом числа посещений к врачам психиатрам-наркологам пациентов с  
наркологическими расстройствами, главным образом по поводу потребления синтетических 
наркотиков. Удельный вес посещений по поводу заболеваний в структуре общего числа 
посещений составил 26 %, в предыдущем году 26,9 %. 

Подобная тенденция уменьшения удельного веса по поводу заболеваний в структуре 
общего числа посещений на фоне роста среднего числа врачебных посещений на одного жителя 
в год свидетельствует о возросшем количестве посещений по поводу прохождения 
предварительных и периодических осмотров с участием врачей психиатров, психиатров-
наркологов диспансера. Это вполне соответствует росту численности зарегистрированного 
населения на прилегающей территории и наблюдаемой, почти стихийной, миграционной 
урбанизации населенных пунктов нашего региона. 

В последние годы в амбулаторной службе  действует  бригадный метод лечения 
больных. В состав полипрофессиональной бригады входят врач психиатр-нарколог, психолог, 
психотерапевт, социальный работник.  При лечении пациентов наркологического профиля 
применяются современные фармакологические препараты, что позволило увеличить объем, 
прежде всего, амбулаторной помощи, и сократить время пребывания пациента в стационаре. 

Общее число наркологических больных, состоящих под диспансерным наблюдением и 
на профилактическом учете в 2013 году, составило 4242 человека. Из них диспансерная группа 
составляет 3512 (82,8 %) человек и 730 человека (17,2 %) – группа профилактического 
наблюдения. Сохраняется негативная тенденция роста среди больных алкогольной 
зависимостью удельного веса женщин. Если в 1991 г. соотношение мужчин и женщин, больных 
алкоголизмом в г. Сургуте составляло 6:1, то в 2014 г. соотношение приобрело поистине 
угрожающий характер – 3,9:1, то есть менее чем на четверых больных мужчин, приходится 
одна женщина с алкогольной зависимостью.  

Лица моложе 30 лет в основном злоупотребляют такими алкогольными напитками как 
пиво, в подростковой среде наиболее популярны алкогольные коктейли. За последние годы 
наблюдается снижение общей наркологической заболеваемости, в первую очередь, за счет 
наркозависимых, потребляющих наркотики опиоидной группы. Это произошло из-за 
исчезновения на улицах доступности наркотика героина, а также из-за запрета безрецептурной 
продажи кодеин-содержащих лекарственных препаратов, из которых изготавливается 
полусинтетическое наркотическое средство – дезоморфин. 

В последние годы наблюдается увеличение количества потребителей новых 
синтетических наркотиков под общим названием «курительные смеси», «спайсы» и «соли». 
Наибольшее количество потребителей в возрастной группе от 20 до 39 лет. Соотношение 
мужчин и женщин – 5:1. 

 
Таблица 14 

Состоит под диспансерным наблюдением больных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как видно из таблицы 14, более половины всех зарегистрированных больных 

составляют больные алкоголизмом. Причем это соотношение сохраняется в течение всего 
отчетного периода (рис.2). Значительное снижение наркозависимых, состоящих на учете у 

Показатели 2012 2013 2014 

Алкогольная зависимость 4735 2890 2579 

Алкогольные психозы 313 173 170 
Из них женщин (с диагнозом алкогольная 
зависимость, алкогольные психозы) 1397 833 712 

Наркотическая зависимость 2796 1870 1863 

Из них женщин                     551 383 376 
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нарколога в 2013 году, связано с «ревизией» банка данных их учета; была проведена работа по 
разбивке пациентов на участки, что позволило интенсифицировать процесс патронажа 
наркозависимых. Это позволило снять с учета умерших и «учётных», давно сменивших место 
жительства на другой регион. Подобная работа проведена и среди пациентов, страдающих 
алкогольной зависимостью. В отчетном году резкого снижения нет. 

 

 
Рисунок 2. Структура больных, состоящих на диспансерном наблюдении у 

нарколога. 
 

Таблица 14.1 
Поставлено под диспансерное наблюдение 

 
Незначительное увеличение заболеваемости наркотической зависимостью можно 

объяснить, в первую очередь, широкой распространенностью и доступностью «новых» 
синтетических наркотиков, т.к. рост обратившихся за медицинской помощью от потребления 
ПАВ связан с потребителями именно этих наркотических веществ. Потребители наркотиков 
опиоидной группы в 2013 году за медицинской помощью, практически, не обращались или 
случаи носили характер полинаркомании.  

Определенное количество наркозависимых, как в прочем и больных алкоголизмом, 
избегают посещать нарколога. Это связано с жесткими социальными ограничениями лиц, 
страдающих подобными аддикциями, особенно в области трудовых отношений и права 
управлением автотранспортом. Данные социальные ограничения могут приводить как к 
снижению количества потребителей ПАВ, так и к уменьшению обращаемости в 
государственную наркологическую службу. В настоящее время развиваются различные 
негосударственные реабилитационные центры для наркозависимых.  Не исключено, что за годы 
наркотической эпидемии произошло и определенное «вымывание» из популяции лиц, 
расположенных к аддиктивным формам поведения. Однако интерес к наркотическим и 
психоактивным веществам продолжает оставаться высоким, и связано это, прежде всего, с 

 
Алкогольные психозы Алкогольная 

зависимость 
Наркотическая 

зависимость 

всего впервые 
выявленные 

всего впервые 
выявленные 

всего впервые 
выявленные 

2012  99 84 178 148 110 46 

2013 49 37 215 130 114 64 

2014 53 34 332 183 154 76 
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распространением информации о запрещенных веществах через всемирную социальную сеть 
Интернет.  

Соотношение пациентов, состоящих под диспансерным и профилактическим 
наблюдением, остается на протяжении отчетного периода относительно стабильным и 
составляет, в среднем, 20% профилактической группы  и 80% диспансерной группы.  
 

4. Показатели работы стационарных отделений 
 
 
4.1.  Работа наркологических стационаров 

 
Наркологическое отделение медико-социальной реабилитации имеет мощность 68 коек 

 
Таблица 15 

Основные показатели работы   наркологического отделения №1 за 2013 год 
 

№  Показатели работы 2012 2013 2014 

1 План койко-дней 22984 22984 22984 
2 Койко-дни проведенные больными 20838 21708 24647 
3 Выполнение плана койко-дней (%) 90,7 94,4 107,2 
4 Число поступивших больных 940 1033 893 

5 Средняя длительность пребывания больных в 
стационаре 22,3 21,0 27,3 

6 Норматив работы койки 338 338 338 
7 Среднее число дней занятости койки в году 306 319,2 362,5 
8 Оборот койки  13,8 15,2 13,3 
9 Число умерших больных 3 3 1 

10 Летальность (%) 0,3 0,3 0,1 
 
Отделение неотложной наркологической помощи имеет мощность 56 коек. Основные 

показатели его работы представлены в таблице 16.  
Таблица 16 

Основные показатели работы   наркологического отделения №2 
 

№  Показатели работы 2012 2013 2014 

1 План койко-дней 18928 18928 18928 
2 Койко-дни проведенные больными 19439 12400 19629 
3 Выполнение плана койко-дней (%) 102,7 65,5 103,7 
4 Число поступивших больных 1102 840 1150 
5 Средняя длительность пребывания больных в 

стационаре 17,7 14,8 17,0 

6 Норматив работы койки 338 338 338 
7 Среднее число дней занятости койки в году 347,1 221,4 350,5 
8 Оборот койки  19,7 14,9 20,7 
9 Число умерших больных 0 2 1 

10 Летальность (%) 0 0,2 0,08 
.  
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Таблица 17 
 

Удельный вес различных наркологических заболеваний пролеченных в наркологических 
стационарах КУ ХМАО – Югры СКПНД за 2014 год. 
 

Диагноз  
2013 2014 

Абс. число % Абс. число % 

  Алкогольные психозы 291 15,8 345 17,0 

 Синдром алкогольной зависимости  1293 70,3 1289 63,6 

  Синдром наркотической зависимости 144 7,8 98 4,8 
  Психотические расстройствами вследствие 
употребления наркотических средств 98 5,3 224 11,1 

Острая интоксикация и употребление с 
вредными последствиями алкоголя и 
наркотиков 

15 0,8 30 1,5 

  Всего: 1841 100 2027 100 
 
За 2014 год в наркологических стационарах пролечилось  (Табл. 17) 345 больных 

алкогольными психозами; с психотическими расстройствами вследствие употребления 
наркотических средств 224 пациентов; с синдромом наркотической зависимости 98 пациентов; 
с острой интоксикацией вследствие употребления алкоголя 30 человек и с алкогольной 
зависимостью 1289 пациента. Однозначно можно сделать вывод, что увеличилось количество 
психотических расстройств вследствие потребления наркотиков (в 2,3 раза). Происходящее 
связано, как уже говорилось, с потреблением синтетических наркотических веществ. 

Важным аспектом работы является реабилитация пациентов, т.е. проведение 
комплексных фармакологических, физиотерапевтических, психотерапевтических и других 
мероприятий, направленных на: 1) подавление основного синдрома заболевания – 
патологического влечения к психоактивным веществам, 2) профилактику срывов и рецидивов 
заболевания, 3) повышение качества жизни наркологических больных. 

Реабилитация больных проводится по двум направлениям. Пациенты с низким уровнем 
реабилитационного потенциала направляются в реабилитационный центр. Наш диспансер 
сотрудничает с Лемпинским НРЦ, несколькими духовно-ориентированными и трудовыми 
реабилитационными центрами.  Больные с высоким уровнем реабилитационного потенциала 
проходят реабилитацию в условиях нашего диспансера. Руководит полипрофессиональной 
бригадой врач психиатр-нарколог. С пациентом работает медицинский психолог, врач 
психотерапевт, социальный работник. Используются методы биологической и химической 
защиты. Работает программа применения медицинского препарата «Вивитрол». На 
заключительном этапе реабилитации пациента ориентируют на трудовую деятельность. 

С 2012 г. по 2014 г. количество больных, достигших длительной ремиссии, колеблется. 
Уменьшение можно объяснить общим снижением количества больных с наркологическими 
расстройствами, состоящих на учете в диспансере, а также тем, что механизм развития 
зависимости и структура абстинентного синдрома сильно отличается у наркоманов опийной 
группы от потребителей синтетических наркотиков. Если у первых на первый план выступают 
проявления физической зависимости, которые «заставляют» обратиться за квалифицированной 
медицинской помощью, то у последних говорить о её наличии спорно. Потребители 
«синтетики» попадают в больницу, в основном, при  интоксикации с грубыми нарушениями 
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психической деятельности (в психотическом состоянии) либо это связано с уголовными или 
административными правонарушениями. Соответственно, у таких пациентов 
реабилитационный потенциал значительно ниже, даже чем у потребителей опиатов. 

 
Таблица 18  

Число лиц, снятых с учета в связи с длительной ремиссией и в связи со смертью 
 

Причина 
снятия с 
учета 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
зависимость зависимость зависимость 

Алк. Нарк. Алк. Нарк. Алк. Нарк. 

Длительная 
ремиссия 229 129 139 66 109 79 

Смерть 151 75 76 38 24 18 
 

4.2.  Работа психиатрических стационаров 
 
Психиатрическое отделение №1 (взрослое мужское) для лечения больных с 

психическими расстройствами имеет мощность 78 коек. 
Таблица 19 

Основные показатели работы   психиатрического отделения №1 
 

№  Показатели работы 2012 2013 2014 
1 План койко-дней 27144 27144 27144 
2 Койко-дни проведенные больными 29455 27338 24637 
3 Выполнение плана койко-дней (%) 108,5 100,7 90,7 
4 Число поступивших больных 470 453 510 

5 Средняя длительность пребывания больных в 
стационаре 62,9 58,6 48,8 

6 Норматив работы койки 348,0 348 348 
7 Среднее число дней занятости койки в году 377,6 350,5 315,9 
8 Оборот койки  6,0 6,0 6,5 
9 Число умерших больных 4 2 0 
10 Летальность (%) 0,8 0,4 0 

 
Таблица 20 

Основные показатели работы   психиатрического отделения №2. 
№  Показатели работы 2012 2013 2014 
1 План койко-дней 27144 27144 27144 
2 Койко-дни проведенные больными 28034 27170 28474 
3 Выполнение плана койко-дней (%) 103,3 100,1 104,9 
4 Число поступивших больных 342 367 412 

5 Средняя длительность пребывания больных в 
стационаре 81,0 75,0 67,6 

6 Норматив работы койки 348 348 348 
7 Среднее число дней занятости койки в году 359,4 348,3 365,1 
8 Оборот койки  4,4 4,6 5,4 
9 Число умерших больных 1 2 1 
10 Летальность (%) 0,3 0,5 0,2 
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Психиатрическое отделение №2 (взрослое женское) для лечения больных с 
психическими расстройствами имеет мощность 78 коек. 

Детское психиатрическое отделение для лечения больных детей с психическими 
расстройствами имеет мощность 30 коек. 

Таблица 21 
 

Основные показатели работы   детского психиатрического отделения за 2012 г. 
 

№ 
п/п Показатели работы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 План койко-дней 10440 10440 10440 
2 Койко-дни проведенные больными 9296 10612 726,0 
3 Выполнение плана койко-дней (%) 89,0 101,6 69,5 
4 Число поступивших больных 202 193 219 

5 Средняя длительность пребывания больных в 
стационаре 46,9 56,4 31,8 

6 Норматив работы койки 348 348 348 
7 Среднее число дней занятости койки в году 309 353,7 242,0 
8 Оборот койки  6,6 6,3 7,6 
9 Число умерших больных 0 0 0 
10 Летальность (%) 0 0 0 

 
 

Таблица 22  
 

Основные показатели деятельности стационаров за  2014 год (сводная таблица). 
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КУ ХМАО – Югры 
СКПНД 310 98,1 337,5 10,4 32,6 3213,5 3 0,09 

Наркологическое 
отделение медико-
социальной  
реабилитации  

68 105,4  362,4  13,3  27,3  901,5  1  0,1  

Отделение 
неотложной 
наркологической 
помощи  

56 101,8  350,5  20,7  17,0  1157  1  0,08  

Псих-ое отд.взр.№1 78 91,8  315,8  6,5  48,8  505  -  -  
Псих-ое отд.взр.№2 78 106,1  365,0  5,4  67,6  421,5  1  0,2  
Детское 
психиатрическое 
отделение 

30 70,4  242  7,6  31,8  228,5  -  -  

 
Из таблицы 22 видно, что стационарные наркологические подразделения выполняют 
нормативные показатели на соответствующем уровне. В целом, имеются моменты, где 
необходимо трудовой процесс привести в соответствие с действующими порядком и 
стандартами оказания наркологической помощи. 
 
 



17 
 

5. Экспертная работа 
 

В СКПНД работает отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы 
(ОАСПЭ). Экспертизы проводятся по направления следователей прокуратуры, УВД и судов. 
Объемы работы ОАСПЭ остаются стабильно высоким. За 2014 год проведено 801 
амбулаторных судебно-психиатрических экспертизы, что говорит об умеренном тренде к 
увеличению за последние 3 года (табл. 23).  

Таблица 23    
 Врачебно-психиатрические экспертизы 
 

№ Показатели 2012 2013 2014 

1 Врачебно-психиатрические экспертизы всего: 924 902 1012 
1.1 в том числе 

амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы 622 666 801 

1.2 военные 228 137 210 
1.3 трудовые 74 99 285 
 

По направлениям сотрудников ГИБДД, Управления Федеральной службы по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков и городских отделений полиции в кабинете медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения проводятся медицинские освидетельствования 
граждан на состояние алкогольного и наркотического опьянения в круглосуточном режиме. 
Число лиц, освидетельствованных врачами СКПНД на предмет алкогольного и наркотического 
опьянения, составило в 2014 г. 11968 (табл. 24), из них 960 на наркотическое опьянение и 8498 
на алкогольное опьянение. По отношению к предыдущему году общее число 
освидетельствований сохраняется на высоком, примерно одинаковом, уровне.  

 
Таблица 24. 

Врачебно-наркологические экспертизы 
 

Показатели 2012 2013 2014 

Число лиц, направленных на освидетельствование 
всего: 12388 12131 11968 

В том числе: 
установлен факт алкогольного опьянения 8972 8931 8498 

установлен факт наркотического опьянения и 
другими одурманивающими средствами 1313 1133 960 

фактов употребления ПАВ и опьянения  
не установлено 1715 1883 1391 

 
Врачебно-наркологическая экспертиза 
 

278 546 579 

из них  – для  направления на обязательное 
лечение в соответствии со ст. 73-79 УК РФ 137 176 106 

 
Увеличение количества освидетельствований на состояние опьянения в 2012 - 2014 гг 

произошло в связи с видоизменением наркоситуации в городе и в округе в целом.  С одной 
стороны, в предыдущие годы, была проделана большая работа сотрудниками полиции по 
перекрытию каналов поставок наркотиков, в частности, героина, с другой стороны, появилось 
множество новых разновидностей синтетических «модных» психотропных средств («спайс», 
«соли», «порошки» и др.), которые тоже необходимо было выявлять. В этой связи, сотрудники 



18 
 

полиции стали чаще привозить на освидетельствование лиц, подозреваемых в нахождении 
состояния опьянения, вызванного «новым» наркотиком. Из-за «палочной» системы количество 
лиц, доставляемых на освидетельствование в состоянии алкогольного опьянения, практически 
не изменилось. В этом вопросе у полицейских существует «план по административке», т.е. 
привезти надо столько, сколько сказали, ориентируясь на «лучший» год, чтобы не снижать 
«показатели». 

 
 
 
 

Отчет подготовлен: сотрудниками организационно-методического отдела; 
заведующий – Д. А. Жарков, к.м.н., психиатр-нарколог. 
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Отчет о работе отдела кадров КУ ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский клинический 

психоневрологический диспансер» 2014 год 
 
            Численность диспансера на 31.12.2014 года составляет 408 человек.  

За 2014 год принято на работу в СКПНД 62 человек,  уволено – 60 человек, из них на 
пенсию 10 человек, , в связи со смертью 2 человека, по собственному желанию 43 человека, по 
уходу за ребенком 4 человека, по инициативе работодателя 1 человек.        

Оформлено 2684 приказа по личному составу (на 1002 больше, чем в 2013 году) 
Оформлено 1068 приказов по предоставлению сотрудникам отпусков (на 75 больше, чем 

в 2013 году) 
Оформлено 163 приказа (116 в 2013 году) на командировку и 305 (242 в 2013 году) 

командировочных удостоверений.    
 За 2014 год оформлено  909 (в 2013г.-503)  трудовых  договора, 961 (в 2013г.-422) 

дополнительное соглашение к трудовому договору. 
Оформлено 62 карточки  формы  Т-2  на  вновь  принятых  работников. 
Оформлено 760 (в 2013 г.-388) совместительств. 
Оформлено 62  личных дела на вновь поступивших  сотрудников. 
Подготовлены   и   отправлены  в Департамент здравоохранения ХМАО-Югры 

ежеквартальные, полугодовой  отчеты по  вопросам кадровой работы. 
 В Центр занятости г.Сургута направлены ежемесячные отчеты по работе с инвалидами, 

заявки  и т.д. 
В течение года  проводилась  работа с отделом персонифицированного учета управления 

Пенсионного фонда г.Сургута. Подавались ежеквартальные и полугодовой отчеты по льготным 
категориям сотрудников, исходные и корректирующие данные на сотрудников. 
Подготавливались подтверждающие справки о стаже работы для назначения пенсии 
работающим и уволившимся сотрудникам. 

 Проведена  работа по воинскому учету и бронированию граждан: 
           -разработаны и утверждены:   
планы работы  по  осуществлению  воинского  учета и  бронирования граждан  на  2014 год,  
план  мероприятий  по  вручению  удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу, 
замены  специалистов,  призываемых  на   военную  службу  по мобилизации;  схемы  
оповещения  и т.д.; план   замены  специалистов,  призываемых  на   военную  службу  по 
мобилизации;  схемы  оповещения  и т.д.; 

- направлены в отдел военного комиссариата по г.Сургут и Сургутскому району ХМАО-
Югры ежемесячные  сведения об  уволенных  военнообязанных, сведения об изменениях в 
учетных  данных  ГПЗ;  

-    составлен и сдан годовой отчет по воинскому учету и бронированию ГПЗ, анализ; 
-    разбронировали 2 военнообязанных в связи с заменой списка №29; 
-    забронировали 33 военнообязанных по новому территориальному списку №86-Т. 

 В  октябре 2014 года прошла плановая тренировка по вручению удостоверений об 
отсрочки от призыва на военную службу.  

Проводится  работа  с  архивированием  документов  отдела  кадров,   
подготавливаются  документы  постоянного  срока  хранения  и временного срока хранения для   
архива. 

Отделом кадров проводится   ведение  табеля   учета  рабочего  времени,  проверка 
табелей подразделений, оформление  листков  нетрудоспособности по мере их  поступления. В 
2014 году было оформлено 388 (в 2013 г.-328)   листков  нетрудоспособности.    

В отделе кадров ежедневно  ведется работа по заполнению различных  журналов  
кадрового  делопроизводства,  выдаче  справок  с  места  работы,  справок  о  стаже  работы  и  
оформление командировочных  удостоверений, подшивка  документов  в  личные  дела 
сотрудников, а также консультации по кадровым вопросам, в том числе по телефону. 
          За 2014 год, в  КУХМАО - Югры   СКПНД  награждены:  
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 Почетная грамота Благодарственное 

письмо 
Ценный подарок 

Врачи 2 2 2 
Средние 18 17 2 
Младшие 6 4 6 
Прочие 4 7 1 
Всего 30 30 11 

     Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» МЗРФ награжден врач. 
     Почетной грамотой МЗРФ награжден врач. 
     Департамент здравоохранения отметил Почетной грамотой  медицинскую сестру и 
Благодарностью директора департамента  2-х медицинских сестер. 
     Глава г.Сургута отметил Почетной грамотой  2-х врачей и 1 медицинскую сестру.  
     Благодарственным письмом  администрации г.Сургута награждены два врача и 1 
медицинская сестра. 
     Администрация Сургутского района отметила Благодарственным письмом  двух врачей и 
одного архивариуса. 
      Состояние трудовой дисциплины 
За 2014 год, в  КУХМАО - Югры   СКПНД  наказаны:  
 

 Замечание Выговор 
Врачи 5 1 
Средние - - 
Младшие - - 
Прочие 1 1 
Всего 6 2 

 
(Начальник отдела кадров  А.Ю.Мазина)  
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2014 год 
 

Анализ использования коечного фонда 
Число коек круглосуточного стационара в учреждении – 310. 

Количество случаев госпитализации в стационар по плану на 2014 год – 3138, по факту 2014 
года - 3184. Превышение показателя образовалось в связи с востребованностью стационарной 
медицинской помощи по профилю психиатрия и наркология. Таким образом учреждение 
эффективно использует стационарные койки круглосуточного пребывания. 

Функционирование койки – 98%. 
 
Анализ использования трудовых ресурсов 

Укомплектованность штатами – 100 % (за счет увеличенного и дополнительного объема 
работ, расширенных зон обслуживания, доплат за совмещение профессий, должностей). 

Коэффициент совместительства – 1,1 в т.ч.  
 врачи   - 1,2 
 средний   - 1,2 
 младший  - 1,1 
 прочий   - 1,2. 

 
Анализ среднемесячной заработной платы по видам расходов  

Показатели заработной платы  2014 году по категориям работников, согласно Указу президента 
достигнуты, а именно: 
Категория работников Зарплата план на 2014 

год (согл.Указа) 
Зарплата факт за 2014 
год 

% исполнения 

Врачи 76430,00 76430,74 100 
Средние 48700,00 48700,86 100 
Младшие 31110,00 31109,86 100 

 
Анализ выполнения плана посещений  

План посещений на 2014 год – 151870, факт за 2014 год составляет 195487 посещений, 
процент выполнение плана посещений – 128, что обусловлено увеличением количества 
обратившихся для осмотров при поступлении в ДДОУ, обращений граждан с обострением в 
осенне-весенний период психотических и невротических расстройств, прохождением 
медицинских комиссий выпускниками школ для дальнейшего поступления в учебные 
заведения, а также прохождением предварительных и профилактических медицинских 
осмотров работниками нефтегазовой отрасли градообразующих предприятий. 

  
 

Анализ исполнения сметы расходов 
Общий процент исполнения сметы расходов по бюджетным средствам 99,1%. 
Утвержденный объем бюджетных ассигнований на 2014 год составил 413 728,4 

тыс.рублей.  
Исполнение расходов 2014 год составило 410 002,0 тыс.рублей или 99,1% к плану 2014 

года. 
 

Доход от деятельности приносящей доход в 2014 году составил 27 157 607,00 руб. 
 

Об исполнении государственных программ  
за 2014 год. 
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Уточненный общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ в 
2014 году составляет 17 451,4 тыс. рублей, в т.ч.: 
1. Государственная программа Ханты-Мансийского округа – Югры «Развитие 

здравоохранения на 2014-2020 годы».  
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»  
Мероприятие 1.1.   Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 
заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика 
развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических 
средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. 
Подпрограмма 2. - "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации" 
Мероприятие 2.10 - Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным:  
 
Профинансировано, руб. Исполнено, руб. % исполнения 
5 500 000,0 4 902 714,26 90 
 
2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 
годы" 

Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодежи". Задача 24. - Повышение уровня 
физической подготовленности молодежи к военной службе.  
Мероприятие 24.1 - Приобретение "Комплектов (методик), оборудования и программного 
обеспечения для определения психоактивных веществ, инфекционных заболеваний и алкоголя 
в биосредах человека":  
 
Профинансировано, руб. Исполнено, руб. % исполнения 
8 000 000,0 7 978 928,35 99,7 
 
3.   Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Обеспечение прав и законных интересов населения  Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" 

Подпрограмма 2. - Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.  
Мероприятие 8.3.1. - "Организация добровольного тестирования учащихся и студентов 
образовательных учреждений автономного округа на предмет потребления наркотических 
средств и психотропных веществ". 
Мероприятие 8.3.2. -  "Информационное сопровождение мероприятий по добровольному 
тестированию учащихся и студентов образовательных учреждений автономного округа на 
предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ". 
 
Профинансировано, руб. Исполнено, руб. % исполнения 
3 951 400,00 3 951 310,00 99,9 
 

Исполнение обязательств по коллективному договору в 2014 году 
 

За 2014 году все обязательства по коллективному договору были соблюдены и 
выполнены, а именно: 

1. Выплаты по заработной плате производились своевременно и в полном объеме. Всего 
по заработной плате выплачено в 2014 году 236 955,4 тыс. рублей, в т.ч.:  

- заработная плата - в сумме 236 443,7 тыс. рублей; 
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- единовременная выплата молодым специалистам (3 специалиста) – в сумме 141,9 
тыс.рублей; 

-  выплаты юбилярам - в сумме 259,8 тыс. рублей; 
- материальная помощь в случае смерти близких родственников – в сумме 110,0 тыс. 

рублей. 
 2. Работникам учреждения, использовавшим право на оплату проезда к месту 
использования отпуска и обратно, в течение года выплачено 4 947,1 тыс. рублей. 
 3. Произведены выплаты проезда на похороны близких родственников в сумме 21,9 тыс. 
рублей. 
 4. Произведено возмещение расходов, связанных со служебными командировками 
(суточные, транспортные расходы, проживание) в сумме 1 832,3 тыс. рублей. 
 5. В течение 2014 года 153 специалиста учреждения прошли курсы повышения 
квалификации, в сумме 1 334,3 тыс. рублей. 
 6. Проведена оценка условий труда (аттестация) 123 рабочих мест на сумму 220,8 тыс. 
рублей. 
 7. Учреждением было организовано проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров на сумму 1 145,0 тыс. рублей. 
 8.  Работникам учреждения приобретена спецодежда на сумму 427,5 тыс. рублей, также 
приобретена обувь на сумму 48,0 тыс. рублей. 
 9.  Работники, занятые на работе с вредными условиями труда, в течение года получали 
молоко. Затраты на приобретение молока составили 266,7 тыс. рублей. 
 10. В течение 2014 года учреждением произведены отчисления денежных средств 
профсоюзной организации в сумме 353,9 тыс. рублей для проведения культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в коллективе. 
 Таким образом, учреждением исполнены все принятые обязательства. Сумма 
исполненных обязательств составила 314 939,6 тыс. рублей. 

 
 

 
(Заместитель главного врача по ЭВ    Ю.С. Ваюта) 
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Отчет о проделанной работе за  2014 год 
Административно – хозяйственного отдела 

 
         За  прошедший  год   силами  АХО   производились  работы  по    бесперебойному  
жизнеобеспечению  учреждения  собственными  силами  и   привлеченных  подрядных  
организаций. Хозяйственным  способом  производилось  перераспределение  помещений  и  
косметический  ремонт  в  стационарных  отделениях  взрослого  корпуса. Высвободившиеся  
помещения  переводились  в  палаты. Полностью  выведены  служебные комнаты для 
медицинского  персонала из стационарных отделений.   Кроме  этого подрядными 
организациями под контролем  хозяйственного отдела  произведен  ремонт ПСО-1 и ПСО-2.  На 
90%  произведена замена окон  на пластиковые  в  здании ВДО  по адресу  улица Юности 1,  с   
удалением  железных решеток с фасада здания. Произведен  ремонт  входной группы  и  
обеспечение  доступности  для  маломобильных  групп  населения   в  ПГК  по адресу  
Взлетный проезд 11. Одним  из  самых  значимых  направлений  деятельности  являлось  
устранение  замечаний  контрольно-надзорных  органов  (ГосПожНадзор  и  Роспотребнадзор) 
смонтирована  и   запущена  в  эксплуатацию  СОУЭ  на детском   корпусе. Установлены  
раковины в буфетных  и  частично в ординаторских.    Произведен  текущий    ремонт   всего 
автопарка.   Устранены   нарушения  и  подготовлены рабочие места к аттестации.  Приобретена  
новая  соответствующая  мебель  и  расчищены    площади  от  списанной  мебели   и 
оборудования  в  стационарных отделениях  и поликлинике.  Осуществлен  ремонт и 
переоборудование  части помещений   гаража  под    склады  на  территории детского корпуса. 
Держится под постоянным контролем   расход   энергоресурсов  (вода  и  электричество),  что  
способствовало  экономии  денежных  средств. 
     Проводится работа с  обслуживающей  организацией  «Восточный  ДЭЗ»  по улучшению  
микроклимата  в помещениях  ПГК. 
    Подготовлены мероприятия  к  переводу учреждения  на  аутсорсинг по автотранспорту. 
Производятся  подготовительные  мероприятия  (составление проектно-сметной документации, 
технических заданий и дефектных ведомостей)  к проведению ремонтов крыши   и  
стационарного  отделения   5 этажа. 
    Проведение  плановых  командно – штабных  и  объектовых  тренировок.  
    В  данный  момент  учреждение  полностью  переведено   на  полный        аутсорсинг    по  
стирки  белья    и   обеспечению   горячей   пищей    пациентов.  
 
(Зам. главного врача по  ХВ    А.В. Архипов) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
За последние три года наркологическая служба г. Сургута поступательно развивается в 

направлении совершенствования оказания специализированной помощи населению. Постоянно 
возрастает профессиональный уровень врачей и среднего медицинского персонала, 
совершенствуется материально-техническое оснащение. В соответствии с Порядком оказания 
наркологической помощи населению Российской Федерации был организован наркологический 
кабинет для оказания помощи детско-подростковому  населению, открыты палаты для оказания 
неотложной наркологической помощи, выделены койки для осуществления медико-социальной 
реабилитации. Востребовано открыт и работает кабинет детской психотерапевтической помощи. 
Постоянное участие сотрудников диспансера в научно-практических конференциях разного 
уровня повышают престиж учреждения в глазах профессионального сообщества. 

В целях организации самостоятельной наркологической службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана рабочая группа по 
реорганизации наркологической службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югре. 

  
Для улучшения качества оказания наркологической помощи населению обслуживаемой 

территории в диспансере в 2015 году планируется: 
1. Дооснащение отделения неотложной наркологической помощи необходимым 

оборудованием, расходными материалами. Обучение медицинского персонала работе с 
неотложными состояниями. Реорганизация отделения наркологических экспертиз в 
приемное отделение; 

2. Организация работы психиатрических отделений (разделение по остроте заболевания); 
3. Совершенствование участкового принципа оказания наркологической и 

психиатрической помощи; 
4. Организация работы регистратур в соответствии с нормативными документами; 
5. Введение электронного документооборота в административных делах, а также при 

ведении медицинской документации; 
6. Перспективно внедрение IP-телефонии. 

 
 
 
 
 

Главный врач                                                А. П. Новиков 
 

 


